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ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА В ПОЛИКЛИНИКЕ: ОТ РУТИНЫ К

СОВРЕМЕННЫМ МАРКЕРАМ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ПОСВЯЩАЕТСЯ 145 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

М.И. ПЕВЗНЕРА 

Дата проведения: 24 апреля 2017 года

Место проведения: ул. Новый Арбат, дом 36

Руководитель сессии:

Вёрткин Аркадий Львович, д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки 

РФ, руководитель терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, 

клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ 

им. А. И. Евдокимова, руководитель Региональной общественной организации 

«Амбулаторный врач» 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА:

08.00                      РЕГИСТРАЦИЯ
08.30–09.30 КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР: Кровотечения в практике 

терапевта: клинические примеры, преемственность 

медицинской помощи и профилактика на амбулаторном 

этапе 

Профессор Вёрткин А.Л.
10.00-10.15 ОТКРЫТИЕ СЕССИИ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ 

МАТЕРИАЛОВ РОО “АМБУЛАТОРНЫЙ ВРАЧ”

Профессор Вёрткин А.Л.
10.15–10.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ: 

О.Н. Котенко, к.м.н., главный специалист по нефрологии 

Департамента здравоохранения Москвы

Нефролог – терапевту



10.50-11.25 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ: 

Данилов А.Б. – д.м.н., профессор кафедры неврологии 

Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова

Невролог – амбулаторному терапевту
11.25-11.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ:

Попова Е. В. – к.м.н., руководитель межрайонного отделения

рассеянного склероза ГКБ №24  

Современное представление о рассеянном склерозе и 

возможностях патогенетической терапии
11.50-12.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ:

Хадзегова А.Б. – д.м.н., профессор кафедры функциональной

диагностики МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Функциональные методы исследования у больных артериальной

гипертонией на поликлиническом этапе
12.20-13.00 Лабораторная служба в поликлинике: от рутины к 

современным маркерам заболеваний

Профессор Вёрткин А.Л.
13.00–14.00 Культурная афиша «Амбулаторного приема». Участвуют 

артисты Московского театра драмы и медицинские 

эксперты 

Профессор Верткин А.Л., 

Федотова Анастасия Валерьевна (к.м.н., доцент кафедры 

неврологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова)
14.00–14.30 КОФЕ-БРЕЙК, ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ И КАБИНЕТА 

ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
14.30-14.50 РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
14.50–16.20 «ПОЛИКЛИНИКА 2017: клинические рекомендации 2016 

года

- хроническая обструктивная болезнь легких 

- НПВП или что остается за кадром проблем 

- первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 

- новые возможности в управлении СД2 типа: многофакторный 



подход 

- фибрилляция предсердий 

- хроническая сердечная недостаточность 

- хроническая венозная недостаточность. Новые данные

академик РАН Мартынов А.И., профессор Верткин А.Л., 

профессор Прохорович Е.А., профессор Ткачева О.Н.
16.20–17.05 «Срываем маски астении. Симпозиум – разоблачение».

Профессор Вёрткин А.Л., 

Палькова Г.Б., эндокринолог, дерматокосметолог, специалист 
клиники «Триактив» (Москва)

Оразов М.Р., д.м.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и 
перинатологии МИ РУДН, международный эксперт по 
инъекционным методам в эстетической медицине BEAUTY 
EXPERT ACADEMY (Москва)

17.05-17.30 Алгоритмы диагностики и лечения в амбулаторной 

гастроэнтерологии

К.м.н. С. С. Вялов, профессор Вёрткин А.Л.
17.30-18.00 Симуляционные технологии для студентов и терапевтов 

поликлиники

Вёрткин А.Л.
18.00 Закрытие сессии. 

Очередные  книжные  новинки:  серия  «Библиотека

амбулаторного  врача»  («Лихорадка»,  2017);  газета

«Амбулаторный  прием»,  выпуск  14;  новые  «Алгоритмы  по

диагностике  и  лечению  больных  с  социально-значимыми

заболеваниями»; журнал «Амбулаторный прием», №7, 2016 год; 

серия «Маршруты образования»: 

«Основные синдромы и симптомы»: 

выпуск 23 – «Печеночный маршрут», 

выпуск 24 – «Хроническая сердечная недостаточность», 

выпуск 25 – «Железодефицитная анемия у женщин в возрастном

аспекте»

«Как посмотреть больного за 12 минут»:



 выпуск 12 – «Гастроэзофагеальная болезнь», 

выпуск 13 – «Головокружение и шум в ушах» 

«Оптимизация амбулаторного приема» 

выпуск 10 – «Мигрень», выпуск 12 – «Дисфагия»

«Пропедевтика внутренних болезней»

выпуск 10 Путеводитель по анализу крови (продолжение)

Книга из серии «Жизнь замечательных врачей» 

Впервые в рамках образовательных сессий будут развернуты 
специализированные кабинеты для терапевтов поликлиники. Среди них: 
«Управление кардиоваскулярным риском», «Маршрутизация 
гастроэнтерологического больного» и «Коморбидный пациент». В кабинете 
врач сможет получить, как визуальную, так и печатную информацию о 
клинических и инструментальных критериях, проконсультироваться со 
специалистом, на плазменном телевизоре посмотреть специально 
подготовленные учебные фильмы. Для всех желающих будет предусмотрена 
возможность определения глюкозы и липидов крови. 


